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1. Пояснительная записка 

Использование ребёнком компьютера в своей деятельности оказывает 

существенное влияние на различные стороны его психического развития. В процессе 

работы на компьютере проявляются во всей полноте такие процессы, как мышление, 

представление, память. Компьютер, благодаря возможности принимать, хранить, 

перерабатывать и выводить информацию во всевозможных формах (текст, числа, звук, 

графика, видео), используется практически во всех сферах деятельности, в том числе 

при создании и преобразовании различных графических изображений. 

Принципиальное отличие компьютерной графики от традиционных видов 

изобразительного искусства состоит в том, что компьютерный дизайнер может делать 

всё (или почти всё), что умеют делать мастера в самых разнообразных видах 

художественного творчества. Достаточно просто научиться пользоваться 

современными графическими программами, предназначенными для обработки разного 

рода изображений, и обладать художественным вкусом, а всё остальное сделает 

программа. Поэтому с помощью инструментов компьютерной графики сейчас создаётся 

вся полиграфическая и печатная продукция: газеты, журналы, буклеты, календари и т.д. 

Для сферы обучения средства компьютерной графики открывают принципиально 

новые возможности: в процессе анализа изображений учащиеся могут динамически 

управлять их содержанием, формой, размерами и цветом, добиваясь наибольшей 

наглядности. Применение графики в учебных компьютерных системах не только 

увеличивает скорость передачи информации учащимся и повышает уровень ее 

понимания, но и способствует развитию таких важных для специалиста любой области 

деятельности качеств, как интуиция, профессиональное чутье, образное мышление. 

Воспитанники учатся использовать компьютерную технику как инструмент для 

творчества, созидания и реализации своих возможностей. 

Обучение компьютерной графике должно вестись на основе единства образования 

и воспитания, творческой деятельности учащихся, сочетания практической работы 

школьников с развитием у них способности воспринимать и понимать произведения 

народного художественного творчества. 

Направленность программы «Компьютерная графика и анимация» 

техническая. Воспитанники изучают инструменты и интерфейс графических 

компьютерных программ, алгоритмы выполнения изображений и анимации. 

Программа «Компьютерная графика и анимация» является актуальной по ряду 

причин: 

•  внедрение  информационных технологий в нашу жизнь - в наше время  

компьютер используется практически во всех сферах приложения труда; 

• при  использовании  ребёнком  компьютера  в  своей  деятельности  

проявляются  во  всей полноте такие процессы, как мышление, 

представление, память; 

• востребованность знаний графических компьютерных программ в 

издательской, рекламной и других видах деятельности; 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в создании 

условий для развития личности ребёнка, обеспечении его эмоционального 

благополучия, интеллектуальном и творческом развитии его потенциала; воспитании 

человека, обладающего творческой фантазией, хорошим образным и логическим 

мышлением, интуицией, профессиональным чутьём 

 

Цель 

Создание условий для реализации творческих возможностей и формирования 

информационной культуры обучающихся при использования наиболее популярных 

компьютерных графических программ, овладение ими мастерством применения 

полученных знаний в практической деятельности при создании художественных 
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изображений, печатной продукции и компьютерных анимаций. 

Задачи: 

Обучающие 

Обучить воспитанников основным навыкам работы в графических программах 

и созданию собственных компьютерных изображений. 

Обучить основным навыкам создания компьютерных анимаций. 

Обучить простейшим элементам программирования при создании 

компьютерных рисунков и анимаций. 

Дать глубокое понимание принципов построения и хранения изображения. 

Развивающие 

Развить художественный вкус, творческие способности. Развить умственные 

способности. 

Развить алгоритмическое мышление. 

Развить образное и пространственное мышление воспитанников. Развить 

фантазию, воображение. 

 

Срок реализации и возраст детей 

Программа «Компьютерная графика и анимация» рассчитана на детей 

среднего и старшего школьного возраста - 12 – 17 лет. Срок реализации программы – 3 

года. 

Для изучения данного курса воспитанники должны обладать знаниями и 

навыками работы на персональном компьютере, в текстовом редакторе, в простейшем 

графическом редакторе, а также в сети Интернет (уметь пользоваться электронной 

почтой, поисковой системой, найти нужный ресурс). 

 

Форма и режим занятий 

Формы организации процесса обучения различны: учебные занятия, занятия-

практикумы, занятия-игры, внутренние конкурсы. 

Форма занятий – групповая. 

Занятия проводятся в группе (количество человек в группе определяется 

количеством компьютеров в компьютерном классе) 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятия – 2 часа (2 х 45 мин). 

Работы с компьютером могут проводиться в следующих формах: 

• Демонстрационная - работу на компьютере выполняет педагог, а учащиеся 

наблюдают. 

• Фронтальная  -   недлительная, но   синхронная работа   учащихся по   

освоению или закреплению материала под руководством педагога. 

• Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы с компьютером в 

пределах одного, двух или части занятия. Педагог обеспечивает 

индивидуальный контроль за работой учащихся. 

• Творческий проект - выполнение работы индивидуально и в микрогруппах 

на протяжении нескольких занятий. 

• Работа  консультантов  –  наиболее  подготовленный  ученик  контролирует  

работу  всей группы кружка. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты представлены в таблице 1: 

 

Таблица 1 
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Образовательные Воспитательные 

Личностные Метапредметные Предметные • Развитие 

творческого 

мышления и 

выявление 

творческих 

способностей 

воспитанников. 

• Формирование 

культуры 

поведения 

воспитанников. 

• Формирование 

высокой 

коммуникативн

ой культуры, 

активного 

участия в делах 

коллектива. 

• Формирование 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию

. 

• Знание 

культурного 

наследия народа 

своего края. 

• Развитие 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

• Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения и планировать 

пути их достижения, в 

том числе 

альтернативные. 

• Умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

• Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

• Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебных 

задач, собственные 

возможности её решения. 

• Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

• Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии. 

• Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с педагогом и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе. 

• Формирование и развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Представлены в 

таблице 2 (по 

годам обучения) 
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Таблица 2 

Обучающийся должен 

Знать Уметь 

Первый год обучения 

• основные понятия компьютерного 

дизайна, цветовые форматы и модели 

• понятия «векторная графика» и 

«растровая графика», основные 

отличия принципов построения; 

• назначение программы векторной 

компьютерной графики, её рабочих 

инструментов, команд меню; 

• основные приёмы работы с текстом в 

программе векторной графики; 

• основные типы шрифтов и правила 

применения шрифтовых решений; 

• что такое принтер, сканер, их типы, 

общие принципы действия; 

параметры сканирования и печати; 

• что такое планшет, принцип его 

действия; 

• понятие импорта и экспорта файла; 

• понятие трассировки изображения; 

• основные приёмы создания 

сканвордов, кроссвордов, ребусов, 

шарад в программе векторной 

графики. 

• выбирать тип компьютерной 

графики (векторная или растровая) 

для решения поставленных задач; 

• сканировать и печатать 

изображение; 

• создавать рисунки в программе 

векторной графики, работать с 

векторными графическими 

изображениями; 

• имитировать в векторном 

графическом редакторе узоры; 

• форматировать текст в программе 

векторной графики, подбирать 

шрифтовые и цветовые решения; 

• выводить изображение на печать, 

настраивать параметры печати; 

• сканировать фотографии и 

рисунки; 

• импортировать и экспортировать 

изображение в программе 

векторной графики; 

• выполнять трассировку растрового 

изображения с последующей его 

обработкой; 

• автоматизировать работу - 

программировать действия в виде 

макросов в программе векторной 

графики; 

• выполнять схемы вышивок в 

векторном графическом редакторе. 

Второй год обучения 

• назначение программы растровой 

графики, палитр, команд меню; 

• инструменты растрового 

графического редактора, их 

применение. 

• основные понятия тоновой и 

цветовой коррекции в программе 

растровой графики; 

• основные приёмы работы с текстом в 

растровом графическом редакторе; 

• фильтры в программе растровой 

• создавать в программе растровой 

графики текстуры, заливки, кисти; 

• создавать в растровом 

графическом редакторе 

изображения на заданную тему: 

рисунки, фотомонтаж; 

• имитировать в программе 

растровой графики хохломскую 

роспись, ткачество; 

• улучшать качество изображения, 

ретушировать, редактировать; 
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По окончании каждого раздела проводится промежуточный зачёт по пройденной 

теме - воспитанникам даётся ряд самостоятельных практических заданий (приложение 

1), по качеству выполнения которых педагог судит об уровне усвоения полученных 

знаний (педагогом заполняется карточка «Критерии оценки работы»). Теоретические 

знания проверяются с помощью решения заданий в проверочных карточках, ребусов, 

кроссвордов, а также с помощью тестов, сделанных на компьютере. Обучающимся 

также предлагается самим придумывать ребусы (приложение 2), кроссворды 

(приложение 3), анаграммы (приложение 4) и выполнять их на компьютере. Это 

оценивается как творческая работа. 

По окончании учебного года проводятся выставки лучших работ обучающихся. 

В течение учебного года также проводятся различные тематические выставки. 

В конце третьего года обучения воспитанники выполняют выпускную работу. В 

качестве работы может быть тематический буклет или собственная компьютерная 

анимация. Помимо самой работы выпускники готовят документацию к работе и 

защищают её. Таким обучающимся выдаётся свидетельство об окончании обучения. 

Материально-технические условия 

• Наличие компьютерного класса с хорошим световым режимом. 

• Современные персональные компьютеры, объединённые локальной сетью и 

имеющие выход в Интернет. 

графики, способы их применения; 

• как осуществляется обмен 

информацией между векторными и 

растровыми графическими 

редакторами; 

• основные типы печатной продукции, 

правила её создания. 

• автоматизировать свою работу - 

программировать действия в виде 

макросов в растровом графическом 

редакторе; 

• выполнять схемы вышивок в 

растровом графическом редакторе; 

• создавать буклеты, открытки, 

визитки. 

Третий год обучения 

• понятия векторной и растровой 

компьютерной анимации; 

• особенности создания векторных 

анимаций; 

• типы векторной анимации - 

покадровые, с расчётом 

промежуточных кадров, с пошаговым 

переход – их определения; 

• понятия анимированных и статических 

объектов; 

• особенности создания растровой 

компьютерной анимации; 

• назначение всех команд и кнопок 

палитры 

• «Анимация»; 

• принципы создания растровой 

анимации; 

• принципы оптимизации анимации для 

Web. 

• делать векторные компьютерные 

анимации (покадровую, с расчётом 

промежуточных кадров, с 

пошаговым переходом) на заданную 

тему; 

• делать растровые компьютерные 

анимации на заданную тему; 

• автоматизировать свою работу – 

создавать макросы и применять их в 

работе; 

• делать анимацию (векторную или 

растровую) с имитацией любого 

рисунка; 

• делать анимацию с использованием 

фотографий; 

• делать анимации для Веб страниц 
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• Программное обеспечение 

Данная программа дополнительного образования носит универсальный характер, 

то есть в зависимости от  возможностей учреждения образования по ней можно работать 

как на свободном программном обеспечении, так и на платном лицензированном: 

• при работе на свободном программном обеспечении – операционная система 

Linux, векторный графический редактор – Inkscape, растровый графический 

редактор – GIMP; 

• при наличии лицензированных программ - операционная система Windows , 

векторный графический редактор - Corel DRAW (версия 10 или выше), 

растровый графический редактор - Photoshop (версия 7 или выше). 

• Принтер и сканер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Различный дидактический материал: теоретические задания, поурочные задания на 

изучение различных компьютерных программ (приложение 8), тесты, опросники. 

• Иллюстрационный материал: компьютерные презентации, печатная продукция 

(буклеты, приглашения, открытки, плакаты и т.д.), лучшие работы обучающихся. 
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2. Учебно-тематический план 

2.1.Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 
Название темы 

Количество часов 

всего теор прак. 

1 «Безопасность прежде всего» 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 1 - 

2 «Давайте познакомимся» 

Введение в образовательную программу. 

3 3 - 

3 «Компьютерная графика – что это такое?» 

Изучение основных понятий компьютерной графики. Знакомство с векторной и растровой 
графикой. 

10 5 5 

4 Знакомство с художественными промыслами Республики Адыгея 2 2 - 

5 Изучение векторного графического редактора    

«Как нарисовать картину без кисти и красок?» 

Создание простейших рисунков в векторном графическом редакторе. 

20 4 12 

«Чтобы текст выглядел красиво» 

Работа с текстом в векторном графическом редакторе. 

12 2 10 

«Все эффекты – без труда!» 

Применение эффектов в векторном графическом редакторе. 

16 1 7 

«Облегчим себе работу» 

Программирование действий в векторном графическом редакторе. 

16 4 12 

«Как редактировать растровые рисунки и картинки?» 

Обработка растровых изображений в векторном редакторе. 

8 1 7 

6 «Принтер, сканер и планшет – наши помощники» 

Изучение основных типов принтеров и сканеров.  Обучение работе с принтером, сканером и 
планшетом. 

10 3 7 

7 Творим, выдумываем, пробуем! 

Создание рисунков в программе векторной графики на различные темы. 

40 - 40 

8 Занятия-зачёты по пройденному материалу. 6 - 6 

 Итого 144 28 116 
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2.2.Учебно-тематический план второго года обучения 

 
№ 

 
Название темы 

Количество часов 

всего теор прак. 

1 «Безопасность прежде всего» 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 1 - 

2 «Сначала повторим» 

Повторение пройденного материала 

4 1 3 

3 Повторение художественных промыслов Республики Адыгея 2 2 - 

4 Изучение растрового графического редактора    

«Мастер растровой графики» 

Знакомство с инструментами программы растровой графики. Создание рисунков в растровом 
редакторе. 

22 6 16 

«Учимся работать с фотографией». 

Обработка фотографий в растровом графическом редакторе. 

10 3 7 

«Эти волшебные фильтры» 

Применение фильтров в растровом графическом редакторе. 

8 1 7 

«Облегчим себе работу» 

Программирование действий в растровом графическом редакторе. 

14 2 12 

5 «Из одной программы – в другую» 

Обмен файлами между графическими программами 

5 1 4 

6 «В мире печатной продукции» 

Изучение основных методов создания печатной продукции 

20 3 17 

7 «Путешествуя по волнам Интернета» 

Подготовка фотографий и рисунков к передаче по электронной почте и к размещению на 
сайтах. 

10 2 8 

8 Творим, выдумываем, пробуем! 

Создание рисунков с использованием программ  векторной и растровой графики на различные 
темы. 

40 - 40 

9 Занятия-зачёты по пройденному материалу. 8 - 8 

 Итого 144 22 122 
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2.3.Учебно-тематический план третьего года обучения 

№ 
Название темы 

Количество часов 

всего теор прак. 

1 «Сначала повторим!» 

Повторение правил техники безопасности. Повторение пройденного материала. 

4 1 3 

2 «Компьютерные анимации – это маленькие мультфильмы» 

Изучение способов создания векторной анимации. 

30 6 24 

3 «Растровые компьютерные анимации» 

Изучение способов создания растровой анимации 

20 5 15 

4 «Я не мультипликатор, я только учусь!» 

Создание компьютерных анимаций на различные темы. 

50 - 50 

5 «Анимашки» для сайта» 

Оптимизация анимации для Web 

12 4 8 

6 Подготовка и защита выпускной работы 20 - 20 

7 Занятия-зачёты по пройденному материалу. 8 - 8 

 Итого 144 9 99 
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3. Содержание изучаемого курса обучения 

3.1.Содержание изучаемого курса первого года обучения 
 

№  
Название темы 

Содержание темы 

Теория Практика 

1 «Безопасность прежде всего» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила техники безопасности, 
противопожарной безопасности, правила 
дорожного движения.  

 

2 «Давайте познакомимся» 

Введение в образовательную 
программу. 

 

3 «Компьютерная  графика  –  что  это 
такое?» 

Изучение основных понятий 
компьютерной графики. Знакомство с 
векторной и растровой графикой. 

- Основные понятия компьютерного 
дизайна: векторная,  растровая, 
фрактальная, трёхмерная графика. 
Демонстрация разных типов графики. 

- Векторные и растровые изображения. 
Их особенности. 

- Объекты графических документов. 

- Цветовые форматы и модели. 

- Решение карточек по векторным и растровым 
изображениям (приложение 6). 

- Сравнение и нахождение отличий векторных и 
растровых изображений на практике. 

- Сравнение  и  нахождение  отличий  файлов  с 
разными цветовыми форматами. 

4 Знакомство с художественными 
промыслами Республики Адыгея 

демонстрация фотографий, сувениров, 
рассказ об истории развития. 
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5 Изучение векторного графического 
редактора 

  

«Как нарисовать картину без кисти и 
красок?» 

Создание простейших рисунков в 
векторном графическом редакторе 

-  Пользовательский интерфейс программы 
векторной графики. 

- Работа с командами меню программы: 
выравнивание и распределение объектов, 
группировка, логические операции с 
объектами. 

- Понятие кривой в векторном редакторе: 
узлы, сегменты. 

-  Создание простейших фигур в векторном 
графическом  редакторе  (рабочие  инструменты 
«Овал», «Квадрат», «Звезда», «Таблица»), 
изменение их заливки и контура. 

-  Создание рисунков из простейших фигур в 

векторном графическом редакторе (приложение 
1). 

-  Решение карточек по инструментам создания 
кривых. 

-  Работа с кривой Безье: создание объектов и 
рисунков с её использованием (приложение 7). 

- Работа с интерактивными инструментами 
«Заливка», «Прозрачность». 

-  Выполнение рисунков на компьютере с 

использованием полученных навыков  

«Чтобы текст выглядел красиво» 

Работа с текстом в векторном 
графическом редакторе 

− Работа с текстом в векторном 
графическом редакторе. Обычный и 
художественный текст. 

− Редактирование текста: изменение 
размера, начертания, шрифта. 

− Обтекание объектов. Перетекание 
текста. Эффекты обычного текста: 
буквица, маркировка. 

− Работа с художественным текстом: 
текст вдоль кривой, преобразование 
текста в кривую. 

− Основные типы шрифтов и их 
применение. 

− Практикум по набору простого текста в 
векторном графическом редакторе и применению 
к нему эффектов. 

− Практикум по созданию художественного текста 
и эффектов к нему. 

− Практикум по изменению шрифтов, заливок и 
контуров текста. 

− Практикум по развитию логических и 
интеллектуальных способностей  воспитанников 
и одновременному приобретению навыков 
работы с текстом в векторном графическом 
редакторе. 

− Решение карточек на отличие основных типов 
шрифта. 

− Практикумы по подбору и изменению шрифтов в 
зависимости от смыслового значения фраз. 
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 «Все эффекты – без труда!» 

Применение эффектов в векторном 
графическом редакторе 

Эффекты векторного графического 
редактора: перетекание, оболочка, 
выдавливание, линза, контур, тень, 
искажение, контейнер. Их применение, 
особенности, возможности. 

- Практикум по развитию логических и 
интеллектуальных способностей  воспитанников 
и одновременному приобретению навыков 
работы с эффектами в векторном редакторе. 

- Выполнение карточек с заданиями: сделать 
какой-либо рисунок, применяя эффекты 
(практическое применение эффектов). 

- Имитация ткачества с использованием эффекта 
перетекания. 

- Создание схем вышивок с помощью перетекания. 

«Облегчим себе работу» 

Программирование действий в 
векторном графическом редакторе 

- Макросы в векторном графическом 
редакторе. 

- Запись и воспроизведение макросов. 

- Запуск макросов сочетанием клавиш. 

Практическое применение макросов: 

- Создание календарей с помощью макроса. 

- Создание кроссворда с помощью макроса. 

- Создание схемы вышивки с помощью макроса. 

«Как редактировать растровые 
рисунки и картинки?» 

Обработка  растровых  изображений  в 
векторном редакторе. 

- Импорт и экспорт файла. Работа с 
импортированным растровым 
изображением. 

- Векторизация растровых изображений. 
Трассировка чёрно-белых и цветных 
изображений. 

- Практикум по редактированию 
импортированного растрового изображения: 
преобразование в другие форматы, изменение 
яркости, контрастности, интенсивности. 

- Практикум по применению эффектов растровых 
изображений. 

- Практикум по векторизации изображений. 
Применение различных типов векторизации. 

- Трассировка рисунков с применением эффектов. 

- Редактирование трассированных изображений в 
векторном редакторе. 

6 «Принтер, сканер и планшет – наши 

помощники» 

Изучение основных типов принтеров и 

сканеров. Обучение работе с 

принтером, сканером и планшетом 

- Основные типы принтеров. Их отличия, 

достоинства и недостатки. 

- Демонстрация переноса  текста, 
рисунка, фотографии с помощью 
принтера на бумагу. Печать файлов 
векторного редактора. Задание 
параметров печати. 

- Основные типы сканеров, их 
применение, отличие, достоинства и 
недостатки. 

- Принципы сканирования изображений: 
разрешение, форматы. 

Демонстрация работы планшета, его 

настройки. 

- Решение карточек по основным типам принтеров. 

- Практикум по печати файлов векторного 
редактора, настройке параметров печати. 

- Решение карточек по основным типам сканеров. 

- Практикумы по сканированию чёрно-белых и 
цветных изображений, их сохранению, 
изменению их форматов. 

Практикум по работе с планшетом. 
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7 Творим, выдумываем, пробуем! 

Создание рисунков в программе 
векторной графики на различные темы. 

 - Составление и выполнение в векторном 
графическом редакторе ребусов, анаграмм, 
кроссвордов. 

- Компьютерные рисунки на различные темы. 
- Подготовка к конкурсам различного уровня. 

8 Занятие-зачёт по пройденному 
материалу. 

 - Зачёт по работе в векторном графическом 
редакторе. 

- Зачёт по печати документа или рисунка. 

- Зачёт по сканированию рисунка или фотографии. 
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3.2.Содержание изучаемого курса второго года обучения 

 
 

№ 

 
 

Название темы 

Содержание темы 

 
Теория 

 
Практика 

1 «Безопасность прежде всего» 

Инструктаж по технике 
безопасности. 

- Инструктаж по технике безопасности. 

- Правила поведения 

 

2 «Сначала повторим» 

Повторение пройденного материала 

Повторение основных понятий 
компьютерной графики: векторные и 
растровые изображения, их свойства и 
форматы 

- Повторение материала по работе в векторном 
графическом редакторе – создание рисунка в этой 
программе. 

- Повторение материала по печати документа и 
сканированию фотографий. 

- Повторение материала по работе с текстом в 
векторном графическом редакторе: подбор 
шрифтов, эффекты текста. 

3 Повторение художественных 
промыслов Республики Адыгея 

Проверка знаний промыслов Республики 
Адыгея воспитанниками. 

 

4 Изучение растрового графического 
редактора 

  

«Мастер растровой графики» 
Знакомство   с инструментами 
программы  растровой графики. Создание 
рисунков в растровом редакторе. 

- Назначение и возможности. 
Достоинства и недостатки. 

- Пользовательский интерфейс 
программы (рабочие инструменты, 
палитры). 

- Создание изображений в программе 
растровой графики. Имитация работы 
художника с помощью рабочих 
инструментов – кисти, карандаша, 
аэрографа. Создание фигурных 
оттисков, обводки, контуров. 

- Заливки. Их создание и редактирование. 

- Выделения, типы выделений. 
Волшебная палочка. Работа с быстрой 
маской. Логические операции с 
выделением. 

- Манипуляции с графическими 
объектами: трансформация, поворот, 
искажение, перспектива. 

- Слои. Создание, удаление, 
редактирование слоя. 

- Создание нового файла в растровом графическом 
редакторе. 

- Работа с палитрами программы. 

- Практикум по созданию простейшего рисунка в 
растровом графическом редакторе. 

- Практикумы по закреплению материала по теме 
«Заливка» - творческие задания «Элемент 
хохломской росписи» и «Лоскутное одеяло». 

- Практикум по работе с выделениями. 

- Практикум по работе со слоями. 

- Создание обложки для книги. 

- Создание различных художественных эффектов с 
использованием инструмента «Текст»: горящий 
текст, металлический текст, «раздробленные» 
буквы, «болотный текст». 
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- Текст в растровом графическом 
редакторе. Свойства текста. Эффекты 
текста. 

- Контуры. Режимы построения. 
Выравнивание и распределение. 
Модификация. 

«Учимся работать с фотографией». 

Обработка фотографий в растровом 
графическом редакторе. 

- Основные понятия общей тоновой 
коррекции: яркость, контрастность, 
тоновые кривые, уровни яркостей в 
растровом графическом редакторе. 

- Основные понятия коррекции цветных 
изображений: приёмы коррекции, 
балансировка цвета, цветокоррекция. 

- Практикум по компьютерной корректировке 
чёрно-белых фотографий и рисунков в растровом 
графическом редакторе, ретушь. 

- Практикум по компьютерной корректировке 

цветных фотографий и рисунков, ретушь 
(приложение 8). 

- Пейзаж «Мой город», фотомонтаж «Украсим наш 
город». 

- Фотомонтаж «Города Республики Адыгея» 

«Эти волшебные фильтры» 

Применение фильтров в растровом 
графическом редакторе. 

- Создание художественных эффектов 
(применение фильтров). 

- Практикумы по применению фильтров: создание 
деревянной фактуры, создание различных рамок, 
имитация природных явлений. 

- Создание рисунков на заданную тему с 
использованием эффектов и фильтров: «Восход 
над Дзержинском», «Радуга в городе», «Дождь в 
городе». 

«Облегчим себе работу» 

Программирование действий в 
растровом графическом редакторе. 

- Макросы в растровом графическом 
редакторе.. 

- Запись и воспроизведение макросов. 

- Запуск макросов сочетанием клавиш. 

- Создание макроса, запуск его сочетанием 
клавиш. 

- Практикумы графического дизайна: «Орнамент 
(по мотивам народных промыслов Республики 
Адыгея)» с использованием макросов. 

- Применение макросов при создании 
компьютерных рисунков. 

5 «Из одной программы – в другую» 

Обмен  файлами  между  графическими 
программами 

- Сохранение файлов программы растровой 
графики в различных растровых 
форматах. Размещение векторных 
иллюстраций в программе растровой 
графики. 

− Экспорт фрагмента фотографии в 
документ программы векторной 
графики. 

- Практикум по импорту и экспорту изображений. 
Создание изображений с использованием 
векторной и растровой программы по образцу. 

− Создание изображений с использованием 
векторной и растровой программы на заданную 
тему. 

6 «В мире печатной продукции» 

Изучение основных методов 

компьютерного  изготовления  печатной 

продукции 

Основные  типы  печатной  продукции: 

букле ты, календари, приглашения, 

открытки. 

− Правила оформления. 

− Создание приглашения на выставку по 
компьютерной графике. 

− Создание открытки (новогодней, 
рождественской, пасхальной). 
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− Подбор шрифтов − Создание тематического буклета на тему 

− «Художественные промыслы Республики 
Адыгея» (групповое задание). 

7 «Путешествуя по волнам Интернета» 
Подготовка  фотографий  и  рисунков  к 
передаче  по  электронной  почте  и  к 
размещению на сайтах. 

- Методы сжатия графики для Web. 

- Оптимизация JPEG. 

- Подготовка  векторной  картинки  для  Интернета 
(переведение в растровое изображение, сжатие). 

- Подготовка  растровой  графики  для  Интернета 
(оптимизация, сжатие). 

- Преобразование компьютерных   рисунков в 
форматы GIF и JPEG. 

8 Творим, выдумываем, пробуем! 
Создание  рисунков  с  использованием 
программ векторной и растровой 
графики на различные темы. 

 - Практикум по созданию компьютерного рисунка 
«Натюрморт  с  элементами  полхов-майданской 
росписи». 

- Компьютерный рисунок «Городецкая роспись». 

- Компьютерный рисунок «Хохломская роспись». 

- Составление ребусов и их выполнение в Photoshop. 

- Компьютерные пейзажи, натюрморты, 
архитектура с использованием фотографий. 

- Подготовка к конкурсам различного уровня. 

9 Занятия-зачёты по пройденному 
материалу. 

 - Зачёт по работе в программе растровой графики. 

- Зачёт по компьютерной корректировке рисунков 
и фотографий. 
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3.3.Содержание изучаемого курса третьего года обучения 
 

 
 
 

№ 

 
Название темы Содержание темы 

Теория Практика 

1 «Сначала повторим!» 

Повторение правил техники 
безопасности. Повторение пройденного 
материала. 

- Повторение правил техники 
безопасности, противопожарной 
безопасности, правил поведения 
Повторение пройденного материала. 

- Создание  рисунка  с  использованием  программ 
векторной и растровой графики. 

2 «Компьютерные анимации – это 
маленькие мультфильмы» 

Изучение способов создания векторной 
анимации. 

- Понятие и принцип векторной 
компьютерной анимации. 

- Особенности создания векторной 
анимации. 

- Понятия анимированных и статических 
объектов. 

- Типы векторной анимации  - 
покадровые,  с  расчётом 
промежуточных кадров, с пошаговым 
переходом. 

- Циклическое повторение анимации. 

- Использование повторяющихся 
анимаций в других фильмах. 

- Создание макросов. 

- Практикум по созданию простейшей векторной 
покадровой анимации на тему «День - ночь» 

- Практикум по созданию векторной анимации с 
расчётом промежуточных кадров «Мой весёлый 
звонкий мяч». 

- Практикум по созданию векторной анимации с 
пошаговым переходом «Волшебное 
превращение круга» 

- Практикум по написанию макросов и их 
применению в анимации. 

- Практикум по созданию векторной  

3 «Растровые компьютерные 
анимации» 

Изучение способов создания растровой 
анимации 

- Понятие и принцип создания растровой 
компьютерной анимации. 

- Особенности создания растровой 
компьютерной анимации. 

- Назначение всех команд и кнопок 
палитры «Анимация». 

- Автоматизация работы с помощью 
макросов. 

- Практикум по созданию анимации из 

фотографии. 

- Практикум по созданию растровой  

- Практикум по написанию макросов и их 

применению в анимации. 
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4 «Я не мультипликатор, я только 
учусь!» 

Создание  компьютерных  анимаций  на 
различные темы. 

 - Практикум по созданию векторной анимации  

- Практикум по созданию растровой анимации  

- Практикумы по созданию анимаций для  

- Практикумы по созданию анимаций на 
свободную тему. 

- Подготовка к конкурсам разного уровня. 

5 «Анимашки» для сайта» 

Оптимизация анимации для Web 

- Принципы  оптимизации  анимации  для 
Web. 

- Создание интерактивных кнопок. 

- Практикумы   по   оптимизации   анимаций   для 
Веб сайта. 

- Практикум по созданию интерактивной кнопки. 

6 Подготовка и защита выпускной 
работы 

 - Выполнение выпускной работы на темы: 
«Буклет» или «Анимация». 

- Подготовка документации для защиты. 

7 Занятия-зачёты по пройденному 
материалу. 

 - Краткое повторение пройденного материала. 

- Просмотр всех выполненных работ. 

- Подведение итогов обучения 
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4. Методическое обеспечение образовательной программы 

 
4.1.Оценка степени усвоения программы 

Результативность обучения определяется следующим образом - в течение всего 

учебного года воспитанники накапливают баллы (индивидуально), в конце учебного 

года педагог подсчитывает итоговый балл, по которому судит о выполнении 

образовательной программы и качестве обучения.  

Индивидуальные  баллы  подсчитываются  по  двум  уровням  –  обязательному  и  

творческой работе. 

Обязательный уровень. Индивидуальный балл проставляется по каждой теме, 

теоретический  

- по результатам опроса (за каждый правильный ответ – 1 балл), по решению 

компьютерных тестов (за каждый правильный ответ 1 балл), по выполнению 

карточек (за каждый правильный ответ 1 балл), ребусов (за каждый решенный 

ребус 1 балл), кроссвордов (по 1 баллу за каждый правильный ответ). Пример 

карточки (приложение 1) и теста (приложение 9). 

Для оценки практической работы заполняется форма «Критерии оценки 

практической работы» (для первого года обучения - таблица 2) - таким 

образом оцениваются только рисунки по образцу, смотрится знание 

инструментов и команд программы и их применение на практике. Если критерий 

выполнен, ставится 1 балл, если нет – 0 баллов. В зависимости от конкретного 

задания рассматриваются только определённые критерии (например, для темы 

«Создание простейшего рисунка по образцу» отслеживаются критерии № 1, 2, 6, 7, 

8). 

Таблица 1 

 Критерии оценки практической работы в векторном графическом редакторе 

  Балл 

1. Рисунок выполнен за заданное время.  

2. Пропорции (или размеры) фигур соответствуют заданным.  

3. Использованы замкнутые и разомкнутые кривые.  

4. Формы кривых соответствует заданным.  

5. Использованы эффекты кривых – заготовка, кисть, каллиграфия, распыление.  

6. Применены различные типы заливок.  

7. Коды цветов соответствуют заданным.  

8. Абрис соответствует заданному.  

8. В работе использован текст.  

9. Применены текстовые эффекты.  

10. Применены эффекты.  
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11. В работе использованы макросы для автоматизации.  

12. Использованы растровые изображения.  

13. Растровые изображения трассированы и откорректированы.  

 

Таким образом определяется степень освоения образовательной программы. Если 

у ребёнка по каким-нибудь темам процент усвоения программы ниже 70, таким 

обучающимся даются дополнительные задания в то время, когда другие ребята 

выполняют творческие работы. 

Творческая работа. Обучающимся даются творческие задания, полученные 

работы обсуждаются на занятиях. Творческие задания оцениваются отдельно по 10-

бальной системе (оценивает педагог вместе со всеми ребятами из группы). На 

втором и третьем годах обучения даются групповые задания (создание страниц 

общего буклета; создание вложенных кадров общей анимации). Групповые задания 

оцениваются по 10-бальной системе (если работа оценена в 10 баллов, все ребята в 

данной группе получают по 10 баллов). Балл по творческим работам проставляется 

отдельно. 

В процессе обучения воспитанникам предлагается самим придумывать и 

выполнять ребусы, кроссворды, анаграммы, связанные с инструментами и командами 

программ (приложения 2, 3, 4). Эта работа оценивается как творческая (по 10-бальной 

системе). 
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4.2.Методическое обеспечение образовательной программы первого года обучения 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации занятий 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

1 «Безопасность прежде 
всего» 

Инструктаж  по  технике 
безопасности. 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные (рассказ, 

инструктаж), 

практические. 

  Опрос в форме 

вопрос – ответ. 

2 «Давайте 

познакомимся» 

Введение в 
образовательную 
программу. 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные 

(демонстрация). 

Образовательная 

программа, работы 

выпускников, 

презентация 

  

3 «Компьютерная 
графика – что это 
такое?» 

Изучение основных 
понятий компьютерной 
графики. Знакомство с 
векторной и растровой 
графикой. 

 Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные 

(демонстрация), 

конспектирование, 

практические 

Презентация, карточки 

с заданиями 

Персональные 

компьютеры 

Проверочная работа 

(приложение 6) 

4  Учебное 

групповое 

занятие, игра 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные (демонстрация) 

Фотографии, 

иллюстрации 

Персональный 

компьютер, 

мультимедийны 

й проектор. 

Опрос в форме 

вопрос – ответ 

5 Изучение векторного 

графического 

редактора 

Учебное 

групповое 

занятие, 

соревнование, 

конкурс 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные 

(демонстрация), 

конспектирование, 

аудиовизуальные, 

практические 

Карточки с заданиями 

(приложения 1, 7), 

иллюстрации, работы 

обучающихся 

Персональные 

компьютеры 

 



26 
 

6 «Принтер, сканер и 
планшет – наши 
помощники» 

Изучение основных 
типов принтеров и 
сканеров. Обучение 
работе с принтером, 
сканером и планшетом. 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные 

(демонстрация), 

конспектирование, 

аудиовизуальные, 

практические 

Карточки с заданиями Персональные 

компьютеры, 

принтер, сканер, 

планшет 

Зачёты (приложение 

10) 

5 Творим, выдумываем, 
пробуем! 

Создание рисунков в 
векторном графическом 
редакторе на  различные 
темы. 

Учебное 

групповое 

занятие, 

конкурс, игра 

Словесные, наглядные 

(демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические 

Лучшие работы 

воспитанников, 

фотографии  

Персональные 

компьютеры 

Обсуждение 

результатов работы, 

их оценка, участие в 

выставках и 

конкурсах по 

компьютерной 

графике 

7 Занятие-зачёт по 
пройденному 
материалу. 

Учебное 

групповое 

занятие 

Практические Карточки с заданиями Персональные 

компьютеры 

Общий зачёт, 

включающий 

задания по всему 

пройденному за 

первый год 

материалу 

4.3.Методическое обеспечение образовательной программы второго года обучения 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации занятий 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

1 «Безопасность прежде 
всего» 

Инструктаж по 
технике безопасности. 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные (рассказ, 

инструктаж). 

  Опрос в форме 

вопрос – ответ 

2 «Сначала повторим» 

Повторение 
пройденного материала 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

аудиовизуальные, 

практические 

Карточки с заданиями 

(приложение 11) 

Персональные 

компьютеры, 

принтер, сканер 

Зачёт, включающий 

задания по 

материалу, 
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      пройденному на 

первом году 

обучения 

3 Повторение 
художественных 
промыслов Республики 
Адыгея 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

наглядные 

(демонстрация), 

аудиовизуальные. 

Фотографии, сувениры  Персональный 

компьютер, 

мультимедийны 

й проектор 

Опрос в форме 

вопрос – ответ 

4 Изучение растрового 
графического 
редактора 

Учебное 

групповое 

занятие, 

конкурс, 

соревнование. 

Словесные, 

репродуктивные, 

конспектирование, 

наглядные 

(демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические 

Карточки с заданиями 

(приложение 8), 

фотографии 

Персональные 

компьютеры, 

сканер 

Зачёт, обсуждение 

творческих работ 

5 «Из  одной  программы 
– в другую» 

Обмен  файлами  между 
графическими 
программами 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

конспектирование, 

наглядные 

(демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические 

Карточки с заданиями 

(приложение 12). 

Персональные 

компьютеры 

Зачёт, обсуждение 

6 «В мире печатной 
продукции» 

Изучение основных 
методов компьютерного 
изготовления печатной 
продукции. 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, 

репродуктивные, 

конспектирование, 

наглядные 

(демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические 

Буклеты, календари, 

плакаты, визитки 

Персональные 

компьютеры, 

принтер, сканер, 

планшет 

Зачёт, обсуждение 

творческих работ, их 

оценка, участие в 

конкурсах печатной 

продукции 

7 «Путешествуя по 
волнам Интернета» 

Учебное 

групповое 

Словесные, 

конспектирование, 

Фотографии, рисунки Персональные 

компьютеры 

Зачёт 
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 Подготовка фотографий 
и рисунков к передаче 
по электронной почте и 
к размещению на сайтах. 

занятие наглядные 

(демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические 

   

8 Творим, выдумываем, 
пробуем! 

Создание рисунков с 
использованием 
программ векторной  и 
растровой графики на различные 
темы. 

Учебное 

групповое 

занятие, 

конкурс, игра 

Практические Фотографии, лучшие 

работы воспитанников, 

работы в технике 

«Компьютерная 

графика» (из 

Интернета) 

Персональные 

компьютеры, 

мультимедийны 

й проектор 

Обсуждение 

творческих работ, их 

оценка, участие в 

выставках и 

конкурсах по 

компьютерной 

графике 

9 Занятие-зачёт по 

пройденному 

материалу. 

Учебное 

групповое 

занятие 

Практические Карточки с заданиями Персональные 

компьютеры 

Общий зачёт, 

включающий 

задания по всему 

пройденному за 

второй год 

материалу 

4.4.Методическое обеспечение образовательной программы третьего года обучения 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации занятий 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

1 «Сначала повторим!» 
Повторение правил 
техники безопасности. 
Повторение пройденного 
материала. 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные (рассказ, 

инструктаж), 

практические 

Карточки с заданиями Персональные 

компьютеры 

Опрос в форме 

вопрос – ответ, 

зачёт, включающий 

задания по 

материалу, 

пройденному на 

первом и втором 

году обучения 
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2 «Компьютерные 
анимации – это 
маленькие 
мультфильмы» Изучение 
способов 
создания векторной 
анимации. 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, наглядные 

(демонстрация), 

конспектирование, 

аудиовизуальные, 

практические 

Карточки с заданиями Персональные 

компьютеры 

Зачёт, 

самостоятельная 

работа по созданию 

анимации, 

обсуждение. 

3 «Растровые 
компьютерные 
анимации» 
Изучение способов 
создания растровой 
анимации 

Учебное 

групповое 

занятие 

Словесные, наглядные 

(демонстрация), 

конспектирование, 

аудиовизуальные, 

практические 

Карточки с заданиями Персональные 

компьютеры 

Зачёт, обсуждение 

творческих работ, 

участие в выставках 

по компьютерной 

графике 

4 «Я не мультипликатор, 
я только учусь!» 
Создание компьютерных 
анимаций  на  различные 
темы. 

Учебное 

групповое 

занятие, 

конкурс 

Наглядные 

(демонстрация), 

практические 

 Персональные 

компьютеры, 

мультимедий- 

ный проектор 

Обсуждение 

творческих работ, 

их оценка, участие в 

конкурсах 

5 «Анимашки» для 
сайта» 

Оптимизация анимации 
для Web 

 Словесные, наглядные 

(демонстрация), 

конспектирование, 

аудиовизуальные, 

практические 

Карточки с заданиями Персональные 

компьютеры, 

мультимедий- 

ный проектор 

Зачёт, обсуждение. 

6 Подготовка   и   защита 
выпускной работы 

 Словесные, наглядные 

(демонстрация), 

аудиовизуальные, 

практические, проектный 

 Персональные 

компьютеры, 

принтер, сканер, 

планшет, 

мультимедий- 

ный проектор 

Обсуждение, защита. 

7 Занятие-зачёт по 

пройденному 

материалу. 

Учебное 

групповое 

занятие 

Практические Работы обучающихся Персональные 

компьютеры 

Общий зачёт, 

включающий 

задания по всему 

пройденному 

материалу, выставка 
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6. Приложения 

 
 
Приложение 1. Практическая работа «Создание рисунков из простейших фигур». 

Приложение 2. Ребусы векторного графического редактора 

Приложение 3. Кроссворд «Знаешь ли ты CorelDRAW?» 

Приложение 4. Анаграммы векторного графического редактора. 

Приложение 5. Валеологические упражнения. 

Приложение 6. Проверочная работа «Сравнение векторных и растровых 

изображений». 

Приложение 7. Практическая работа «Создание рисунков из кривых». 

Приложение 8. Практическая работа на тему «Обмен файлов между 

программами». 
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6.1.Приложение №1 
 
 

Практическая работа 

Зада ние. Выполните  рисунок, используя  инструменты  построения фигур, а также 
операции масштабироеания , поворота , зеркального отображения, копирования. Используйте  
рекомендованные  заливки. 
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6.2.Приложение 2 
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6.3.Приложение№3 
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6.4.Приложение №4 
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6.5.Приложение №5 
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6.6.Приложение №6 
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6.7.Приложение 7 

 



41 
 

6.8.Приложение 8 

 

 
 

 

 


